УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«ЗАДОНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ
«КРАСОТА СПАСЁТ МИР»
(посвящённого году литературы)
Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль «Красота спасёт мир» (далее - Фестиваль) посвящён читательской
культуре и приурочен к Году литературы. Положение определяет порядок
проведения фестиваля в Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»
(далее - техникум)
ЕЕ ЦЕЛЬ: поддержка чтения как одного из общекультурных процессов
развития, влияющих на формирование личности человека.
Е2. ЗАДАЧИ:
- разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на
повышение престижа чтения;
- расширение направленности читательских интересов с привлечением к
литературному творчеству различного жанра;
предоставление возможностей для самореализации и раскрытия
творческого потенциала через нестандартные формы творческой
деятельности;
- развитие читательской активности;
- формирование эстетического мировоззрения.

3. ФОРМА. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль проводится в три этапа:
1- й этап - отборочный внутри ОУ, 16-27 ноября 2015 г.
2- й этап - заочный, 27 ноября - 4 декабря 2015 г.
Жюри просматривает присланные материалы и определяет победителей.
3- й этап - заключительный, 11 декабря 2015 г.
Исполнители и авторы работ, успешно прошедшие 2 этап, приглашаются на
заключительный этап Фестиваля, который проводится в форме
костюмированного бала на базе Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический
техникум».
4. НАПРАВЛЕНИЯ:
Работа Фестиваля проводится по следующим направлениям:
1.
Поэзия.
2.
Драматургия.
3.
Музыка.
4.
Декоративно - прикладное искусство и художественное творчество.
5.
Авторские работы по выше перечисленным направлениям.
6.
Свободный выбор
5.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
5.1. Организатором Фестиваля является Г(0)Б ПОУ «Задонский
политехнический техникум».
При участии специалистов: учреждения культуры г. Задонска (отдел
культуры, спорта и молодежной политики Задонского муниципального
района Липецкой области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Задонский центр культуры и досуга», Муниципальное
автономное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» Задонского муниципального района Липецкой области)
5.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет.
5.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора техникума.
5.4. Для организации экспертизы работ обучающихся Оргкомитет формирует
жюри, в состав которого привлекаются специалисты по соответствующим
направлениям (п. 4.).
Члены жюри имеют право:
- оценивать номинантов;
- участвовать и голосовать на заочных заседаниях;
- вносить предложения и рекомендации по проведению конкурсов и
Фестиваля;
- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Фестиваля;
-присуждать специальные дипломы, в том числе и руководителям;
- награждать дипломами за участие в Фестивале.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Члены жюри не имеют право:

- принимать участие в конкурсах в качестве номинантов или руководителей
номинантов.
5.5. Контактная информация организатора Фестиваля:
Адрес: 399200 Липецкая область, г. Задонск, ул. Труда, 20
e-mail: zakollej@yandex.ru
Контактный телефон/факс: 8(47471) 2-14-78
6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
В Фестивале могут принимать участие обучающиеся (в возрасти от 16 лет)
учреждений образования Липецкой области, а также все заинтересованные
лица.
Кандидаты на участие в Фестивале предоставляют в Оргкомитет заявку и
материалы.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
7.1. Для участия в заочном туре необходимо не позднее 4 декабря 2015 г.
представить в Оргкомитет видеоролик по одному или нескольким
направлениям, по адресу: 399200 Липецкая обл., г. Задонск, ул. Труда, 20, с
пометкой «Фестиваль».
7.2. Требования к оформлению работы:
7.2.1.Видеоролики участников Фестиваля необходимо отправить на
электронную почту: zakollej@yandex.ru
В теме письма необходимо указать:
• название Фестиваля, на который подается работа;
• Ф.И.О. участника, образовательное учреждение, группа/класс;
• Ф.И.О. руководителя, учреждение, должность;
• направление, по которому выполнена работа (список направлений
Фестиваля указан выше);
• обоснование выбора темы.
• E-mail и контактный телефон.
Видеоролики, присланные на Фестиваль, не возвращаются.
7.2.3. Рекомендуемые разделы работы:
• видеоролик презентуемой работы;
• обоснование выбора темы.
7.3. При оценке работ члены жюри обращают внимание на креативность,
оригинальность, артистизм исполнения.
7.4. Общие требования к презентации работы:
• продолжительность презентации - не более 10 мин;
• рекомендуется использовать необходимое наглядное сопровождение
(иллюстрации, экспонаты);
• рекомендуется обращать внимание на ораторское искусство, лаконичность
и внятность изложения.
7.5. К участию в 3 - ем, заключительном этапе Фестиваля, допускаются
обучающиеся, успешно прошедшие, по решению жюри, 2 заочный этап
Фестиваля.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
По решению жюри участники Фестиваля награждаются дипломами.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Проезд участников и педагогов - за счет командирующих организаций.

Заместитель директора
< £/)'/, /Е.А. Позднякова/
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